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Н ебольшая поэма-эссе Леонида Левина 
называется «1, 2, 3, 4...». Название, на-

поминает скорее детскую считалочку, а не 
размышления мудрого человека, пережив-
шего войну и потерю близких людей, про-
чувствовавшего на себе и что такое призна-
ние, и что такое хула, слышавшего лестные 
слова, сказанные в лицо, и злой шепот, раз-
дававшийся за спиной.

1, 2, 3, 4... А может быть, все мы всю 
жизнь играем в детскую считалочку. Толь-
ко считать с каждым годом становится все 
грустнее и грустнее. И не досчитываемся мы 
каждый раз тех, кто играл с нами еще вчера.

Все четыре эссе, составившие мини-по э-
му, написаны по разным поводам, в разные 
годы и ничем, на первый взгляд, не связаны 
между собой.

Но это только так кажется на первый 
взгляд. Пока не вчитаешься, не вдумаешься...

Раз – это операция на сердце в немецком 
городе Бад-Оэнхаузене, откуда в годы войны 
фашисты вывезли всех евреев. И расстре-
ляли их здесь в Беларуси, в Минске на том 
месте, где стоит мемориальный комплекс 
«Яма», одним из авторов которого был Лео-
нид Левин. В Бад-Оэнхаузене тоже стоит па-
мятник – у кирхи. Камень, напоминающий 
сердце...
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Два – это скамейка в старом минском 
сквере, на которой обнимались и целовались 
двое в одинаковых джемперах. Он ушел на 
фронт, а она – Лиза – погибла в минском гет-
то. Это память о родителях. Память о маме, 
которая навсегда осталась молодой. 

Три – это тетя Сара! Молодая и счастливая 
до войны. Любящая мужа и растящая сына. 
Одинокая и несчастная после войны. Поте-
рявшая любовь и надежду. А потом еще и об-
реченная на нищенское существование. 

Четыре – это памятник в еврейском мес- 
течке Городея. После войны в местечке не 
осталось ни одного еврея. Они были расстре-
ляны во рву 17 июля 1942 года. 1137 жен-
щин, стариков, детей. Пустые глазницы окон 
вопрошающе смотрят на мир, и камни вме-
сто людей по всему местечку. Это – памят-
ник уничтоженным еврейским местечкам. 
Памятник уничтоженной цивилизации. Его 
автор – заслуженный архитектор Республи-
ки Беларусь, академик архитектуры, лау-
реат Ленинской премии и Государственной 
премии Беларуси Леонид Левин. Ленинскую 
премию он получил за создание мемориаль-
ного комплекса «Хатынь». Хатынь и Горо-
дея – недалеко друг от друга на географиче-
ской карте и совсем рядом – в его сердце.

О чем эта книга? О том, что добро и зло 
всегда плывут в одной лодке, только гребут 
в разные стороны. О том, что нельзя идти 
вперед, постоянно глядя назад. О том, что  
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память побуждает к милосердию, а беспа-
мятство толкает к преступлениям.

Это книга архитектора. И потому, что речь 
идет о его работах. И потому, что даже пред-
ложения имеют архитектурные построения. 
И, как мне кажется, ритмическая проза, ко-
торой написаны эссе, очень характерна для 
литераторов, пришедших из архитектуры.

Это книга общественного деятеля, пред-
седателя Союза Белорусских еврейских об-
щественных организаций и общин. Более 
десяти лет плодотворно возглавляет Леонид 
Левин эту организацию. И дела благотво-
рительного фонда, увековечивание памяти 
жертв Катастрофы и многое-многое другое – 
это его общественная деятельность.

Это книга литератора. Причем, далеко 
не первая проба пера. Леонид Левин – автор 
биографической повести «Хатынь».

И в жизни, и в книгах у этого человека 
переплелось очень многое...

И только на первый взгляд кажется, что 
все четыре эссе не связаны друг с другом.

Аркадий Шульман, 
главный редактор журнала «Мишпоха»
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   1.  Весна в Бад-Оэнхаузене

Бад-Оэнхаузен.
Город,
которому две реки – Весер и Вере – 
доверили свою Судьбу.
Бад-Оэнхаузен.
Город,
обнявший Кирпарк и Сиэлпарк,
Бад-Оэнхаузен.
Город – в центре которого – 
Сердечный центр.
Центр медицины,
подаривший жизнь сотням людей.
И я среди них.
Бад-Оэнхаузен.
Город,
по телу которого
проходит железная дорога.
Железная дорога,
по которой ты,
Город,
когда-то отправил своих горожан  
в один конец без обратного билета.
По бездушной железной дороге.
В вагонах – только евреи.
Они уезжали с надеждой
снова увидеть свой Бад-Оэнхаузен.
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С ними уезжала совесть Города.
Только колеса понимали,
в чем дело.
Только они не молчали,
Заглушали боль и отбивали
похоронный марш.
А город продолжал жить в тишине.
В той тишине,
которую я ощущаю сегодня.
Спустя много лет.
Город жил, будто ничего не произошло.
Город жил, будто ничего не заметил.
Каждую новую весну
в парки прилетали грачи.
Каждую новую весну 
расцветали цветы.
И с каждым годом обнажалась
и увеличивалась рана-дупло
многовекового дерева
в центре, на аллее Кирпарка.
Воды реки уносили прошлое.
Пытались смыть несмываемое.
В водоемах парка
появились золотые рыбки
и красавицы утки.
Время лечило раны и людей.
Постепенно.
С приходом новых весен
в Город возвратилось покаяние.
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Великое Покаяние.
Пришло искупление.
Горожане становились красивее.
Их сердца наполнялись любовью.
И состраданием к прошлому.
Все видел Бог.
Бог простил?
Может быть.
И люди воздвигли памятник.
Памятник
у подножия евангелического храма.
Это не камень.
Это окаменевшее сердце
отправленных на смерть.
Камень.
Вместо живых.
Тех, кого никогда не будет в этом
Городе.
Бад-Оэнхаузен!
Они тебя так любили!
Они тебе так верили.
А на земле – звезда Давида.
Звезда омывается вечной рекой,
у которой один берег – добро,
а другой – зло.
Бад-Оэнхаузен.
Ты знаешь.
Без тех,
кого ты когда-то отправил в поезде,
в Городе стало еще тише.
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Но ты даже не знаешь,
какая земля стала 
их братской могилой.
Может быть, эта – 
на белорусской земле?
Сегодня я, еврей,
стою у окаменевшего сердца.
По нашей традиции
кладу на камень маленький каме-
шек.
Вместо цветов.
Смотрит на меня 
цветной витраж храма.
По брусчатке журчит вода.
На колокольне
колокол отбивает новый час.
Я в объятиях теплых лучей солнца.
Я в объятиях
добрых людей Города, друзей.
А в моей груди бьется сердце.
Сердце, которому сегодня помог ты,
Бад-Оэнхаузен.
Старый,
новый Бад-Оэнхаузен.
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2. Скамейка

В парке тихо.
Весна где-то рядом.
Ее цвет не проявился
пока на полотне,
подготовленном зимой.
Полотно,
где деревья, земля, дома сейчас
написаны одной серой краской.
Только на горизонте
чуть-чуть светлее.
Но воздух...
Его дыхание – 
неповторимый трепет души.
Вот и она – скамейка.
Стоишь одинокая,
забытая всеми.
Здравствуй.
Часто прохожу мимо тебя.
Ты всегда
провожаешь меня взглядом.
Нежным, с надеждой.
Сегодня что-то заставило меня
остановиться.
Захотелось побыть,
как когда-то,
с тобой наедине.
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Присел.
Коснулся твоего холодного,
старого, высохшего тела.
Наряд твой совсем обветшал.
Из-под зеленых лоскутов
просматриваются желтые,
а где-то и голубые.
Скоро к тебе
придут работники парка.
По своему усмотрению
перекрасят тебя.
На миг ты станешь неузнаваемой.
Заблестишь, помолодеешь.
Улыбкой встретишь каждого.
На твоем теле много рубцов.
Стоишь здесь
с незапамятных времен.
В парке так много скамеек...
Но только ты одна
пробуждаешь во мне особые чувства.
Особые воспоминания.
Закрываю глаза. 
Вдали шумит город. 
Будто спорит с тишиной. 
Ощущаю теплоту человека, 
которого нет рядом.
Именно в этом парке.
Именно в этом месте
сидел я с любимой.
Кажется, что это было вчера.
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Обнимаю Лизу.
Она обнимает меня.
Мы в одинаковых джемперах.
Мы счастливы.
Возле наших ног
суетятся воробьишки.
Мы любуемся ими.
Тив-тив...
Поют они.
И сейчас они вокруг меня.
Мои мысли с тобой, дорогая.
Первые дни войны.
Я ушел на фронт.
Ты не успела уйти из Минска.
Ты попала в гетто.
Ты погибла
при первом погроме.
Я остался жив.
В окопах я слышал
это «тив-тив»...
Так пели пули.
Это были
смертельные песни.
Думаю, и ты дорогая
услышала это «тив-тив».
Услышала,
когда вас расстреливали в яме.
У меня нет сил подняться со скамейки.
А воробьи не умолкают.
Тив-тив, тив-тив...
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3.  Дорогая тетя Сара!

На улице весна.
Весна 2004 года.
У Тебя, дорогой мой человек,
Это уже 85-я весна.
Я знаю,
Ты сейчас делаешь несколько шагов
по своей маленькой
однокомнатной квартире.
Ты подходишь к окну и долго смотришь
через старенькую занавеску
на тех, кто за грязным
после зимы стеклом.
Чужие Тебе люди куда-то спешат,
с кем-то встречаются, что-то покупают,
смеются и целуются.
Ты долго,
очень долго стоишь.
Будто застывшая.
Затем тяжело опускаешься в
просиженное, старенькое кресло.
Думаешь: включить или не включить
черно-белый телевизор.
Послевоенная кровать.
Того же времени шкаф.
Стол и шесть стульев.
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Судьба этих стульев схожа с твоей.
У Тебя над кроватью висит старенькое
радио и фотография дорогих Тебе,
одной Тебе людей.
Молодая Ты,
молодой Он.
Твой муж.
И между вами – 
маленький мальчик подстриженный 
в костюмчике-матроске.
Это те лучи солнца,
которые день и ночь согревают Тебя.
Да, да, в бесконечно бессонные ночи,
в бесконечно длинные дни – 
согревают Тебя.
Тетя Сара!
Помнишь далекий 1994 год.
Мы встретились случайно.
Вечером я вышел в хлебный магазин.
Ты стояла у киоска.
Боль в сердце заставила
Возле тебя остановиться.
Но не только боль.
Я чувствовал – ты голодна.
Ты готова обратиться
к прохожим за помощью.
Ты готова протянуть руку.
Но твое воспитание, твое Я,
твоя внутренняя интеллигентность
не позволяла тебе сделать этого.
Я сам подошел к Тебе.
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– Вы голодны?
– Да, – чуть слышно ответила Ты.
Ты, дорогая тетя Сара, 
оказалась за чертой. 
Сегодня к Тебе 
присылают убрать 
Твое скромное жилье. 
Сегодня Тебе часто звонят в дверь 
и привозят обеды.
Сегодня к Тебе приходит врач. 
Сегодня на Рош-а-Шана и на Пурим 
Тебе приносят праздничные посылки. 
Сегодня Тебя
приглашают в «Теплый дом», 
где собираются 
такие же одинокие люди. 
Дорогая Тетя Сара! 
Война забрала у Тебя все. 
Мужа, любовь, сына. 
До войны ты была 
так молода, так хороша. 
Впереди у Тебя были 
только зеленые вёсны. 
Но... 
Война… проклятая война...
Ты знала, что потеряла все. 
Но Ты надеялась на что-то. 
Ты вернулась из далекой Киргизии, 
куда Тебя привезли в теплушке.
Ты вернулась с разбитым сердцем, 
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к сожженному дому, 
к одиночеству, опустошенная. 
А тут – 
Проблемы с работой. 
Проблемы с жильем. 
Проблемы, проблемы, проблемы... 
А Ты – одна... 
И только слезы в подушку. 
Дорогая тетя Сара! 
Дорогие тети Сары! 
Может быть,
самое главное достижение 
мы смогли хоть чем-то согреть 
Ваши души.
Дали Вам не булочку, так необходимую, 
а нечто большее.
Вернули веру в Жизнь,
в друзей,
вернули любовь друг к другу.
И больше всего я счастлив,
что Вы,
родные тети Сары, – 
накормлены,
согреты вниманием и заботой.
Я потерял свою мать в годы войны. 
Я остался
без материнской ласки в восемь лет. 
Моя мать могла быть рядом с Вами.
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4. Городея – бывшее  
еврейское местечко

Еще несколько километров и – 
Городея.
Указатель направо – сахарный завод.
Городея – прямо.
Перед въездом в местечко – 
железнодорожный шлагбаум.
Когда бы я ни подъезжал к переезду – 
горит красный сигнал светофора.
«Стоп».
И все останавливаются.
Машины, велосипедисты, пешеходы.
Глушу мотор и жду.
Жду, когда закончит маневрировать
именно на переезде
уставший локомотив.
Жду, пока не проходит электричка.
Жду, пока не проедет бесконечно
длинный товарный состав.
Это повторяется каждый раз.
Но в этой вынужденной остановке я 
вижу нечто большее.
Эта остановка – будто минута
молчания.

Минута молчания в память о тех,
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кто через этот переезд в последний раз
прошел по направлению к своей могиле.
Каждый день через этот переезд их
выводили в поле.
Каждый день они копали глубокую яму
и мешки с землей уносили на себе.
Все глубже и глубже.
Последний раз эту работу они
проделали 16 июля 1942 года.
17 июля 1942 года
все до одного еврея городка прошли
через переезд рано утром.
Прошло 1137 человек.
Мужчины, женщины, дети.
А всего в городке все вместе веками
жили: 1719 человек.
Длинная цепочка людей растянулась
почти на километр.
Первых к краю ямы подвели мужчин.
Расстреляли.
Позже даже не тратили патроны.
Рассекали головы лопатами.
Они в последний раз видели вдали
свои дома.
Они в последний раз видели жизнь.
Крики ужаса перекрывали все.
Это самое высокое место на поле.
А мир жил своей жизнью.

Нацисты заполняли очередную яму
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своими жертвами.
Городок не простился с теми, кто жил
по соседству.
Кого любили.
С кем дружили.
С кем собирали урожай.
Городок опустел.
Опустели дома живших здесь евреев.
Чтобы уничтожить поколение людей, 
нацистам в городке понадобился один 
день.
К вечеру все засыпали землей. 
Прошло 60 лет. 
Отгремели залпы войны. 
Ежегодно отмечают День Победы. 
Ежегодно засевается поле. 
Только растения чувствуют, что у них 
под корнями. 
Пришло время. 
Пришли добрые люди. 
Памятник прост и величественен.
Опустошенный, разрушенный угол
символического дома.
Только три окна напоминают о жилье.
Но и они искорежены, с выбитыми
стеклами.
К месту трагедии ведет узкая тропинка.
Тропинка взбирается на холм.

Рядом – аллея рябин.
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Красные ягоды – как капельки
крови.
Как красный огонек на переезде, через
который люди проходили в последний 
раз.
Это – Путь Памяти.
А рядом – бесконечная гряда камней,
Как окаменевшие сердца людей.
Здесь и малые, и большие камни.
Их собирали всем миром окружающие
деревни.
Их собрали добрые люди.
Ты идешь у рябин к месту гибели евреев.
А рядом с тобой идут камни.
К страшному месту на этой земле.
И надпись: «Их уничтожили только за то,
что они были евреями».
Снова стою у переезда.
Красный огонек вместе со мной 
в минуте молчания.
Я въезжаю в местечко, где улицы
убегают вправо.
Я въезжаю в местечко, где уже не живет 
ни один еврей.

О,  если  б  время  вспять  я  мог  качнуть...
Обласканный,  избитый,  глупый,  умный,
Иду  судьбой,  то  тихою,  то  шумной,  –
Как  странен  и  извилист  этот  путь...



 23 

Полёт бабочки
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На бойню

Вагон скрипел,
В него по сходням гнали лошадей
И перепуганных свиней.
Стояли храп и вой…
Всех отправляли на убой.

Шли кони…
Как легко, непринужденно,
Ступали на пол мрачного вагона
И сторонились перепачканных свиней.
Глазами облака искали,
Сквозь ноздри ветер пропускали
И жались к стенке,
Как интеллигентки.
Им виделся за стенкой сенокос…
А под ногами хряк топтал навоз…
И медлил почему-то паровоз…

Вагон качнулся,
Стены задрожали.
Дрожь перешла на крупы лошадей.
Они заржали.
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И заглушили чавканье свиней…
Вагон прощался,
Вагон качался…
Синело небо в маленьком окне…

Одни лишь кони снились мне. 
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Гагра

Утонули горы в море,
Утонуло море в мире,
Утонуло в небе солнце,
Утонуло солнце в сердце,
Утонули звезды в волнах,
Утонули птицы в водах,
Утонули тропы в скалах,
Утонули крики в стаях,
Утонуло сердце в счастье,
Утонуло счастье в сердце.
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* * *

Три дерева оставил на земле:
Любовь неугасимую к жене,
Дочь Галю – 

добра вершину из вершин
И онемевшую вдали Хатынь.
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* * *

Иду по желтому бульвару,
Как струны – черные стволы.
Перебирает осень лиру
Сухими пальцами листвы. 
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* * *

На черных деревьях
                         черные вороны
Строят свои микрорайоны.
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* * *

Мы – люди,
Мы – не воробьи.
Мы не купаемся во ржи,
А мы купаемся во лжи.
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* * *

Я каждый день –
                        уж столько лет –
Все новый вижу
                        твой портрет.
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* * *

Ливень барабанит по стеклу,
Ливень барабанит по асфальту – 
Заменяет радостью тоску,
Переделывает живопись на смальту.
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* * *

Поэтов нынче
                       тысячи на свете,
Но только единицы – 
                       ярко светят.



 34 

* * *

Вырубленный под корень
                           человеческий лес,
Не заменит
                гигант Днепрогресс.
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* * *

Стога остроконечные
Среди пустых полей
Как шлемы сказочных
                              богатырей.
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* * *

Голубые тени,
Припудрены дома…
Косметику любит
Кокетка-зима.
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* * *

Осеннее поле –
                  солома в «катушках».
Солнца лучи – 
                  в золотых подушках.
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* * *

Осенний лес
                 осенних дней – 
Как ряд 
         цветных карандашей.
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* * *

Дворник лето хоронил 
                           в городском саду – 
Все могилки убирал 
                           в желтую листву.
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* * *

Прекрасна готика 
                            в соборе Кельна. 
Вершина готики, 
                            все ж в листьях клена.
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* * *

Белоглазые ландыши 
                                 на весенней земле,
Словно чайки у моря 
                                 на мокрой скале.
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* * *

Судьба цветов:
Одним – хрусталь Эмира.
Другим – бутылка от кефира.
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* * *

Зима!
Иду по накрахмаленному полю...
Где так почувствуешь ты волю?
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* * *

Весна!
Айсберги зимы
На зеленеющем ковре земли.
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* * *

Пришла пора –  
Весна снимала
Зимы «худое» одеяло.
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* * *

Зимой, 
        поверьте мне, 
                                 не смех –
Растут деревья 
                          корнем вверх.



 48 

* * *

Ржавые стволы 
                           осины
Беспомощно торчали 
                                 из трясины.
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* * *

Обгрызанные 
                     по весне стога,
Изгрызанные ветром 
                                     облака.
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* * *

Тыквы солнцами 
                     светились тут и там,
Летнее тепло 
                    дарили нам.
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* * *

Озеро, 
          стиральною доской
Берега помыв, 
                     лежит с тоской.
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* * *

Календарь…
Цифры в черно-красной одежде.
Календарь…
В каждой цифре – надежды.
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* * *

С печалью вековой 
                                карниз,
Смотрел на проходящих 
                                все же сверху вниз.
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* * *

Семейство улиток 
                              ползло по траве.
Пизанская башня –
                              на каждой спине.
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* * *

Умеют лишь прямо вагоны бежать – 
Ни вправо, ни влево.
А там – благодать.
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* * *

Тише 
        тишины 
                     тишина...
Только песня поезда слышна.
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* * *

Не передать всех чувств, 
                                 когда после разлуки
Тебя любимой обнимают руки.
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* * *

Надо же!
И в темноте, как знать,
Рельсы путь свой могут отыскать.
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* * *

Поток хвалебной пустоты
Вознес его до высоты.
А с высоты он виден всем. 
И оказалось – гол совсем.
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* * *

Улица булыжная, 
                             словно крокодил,
Плачет слезой грязною – 
                                      дождь промыл.
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* * *

В вечерней синеве
Особо дорог мне
Огонь свечи
В родительском окне.
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* * *

Как Прометей, 
                     прикованный к скале,
На операционном ты столе.



 64 

* * *

Особо тихо кладбище зимой,
Накрытое дырявой простыней.
Чернеют камни, надписи, кресты…
Когда-то здесь поселишься и ты.
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* * *

Бабочки яркой 
                       легкий полет – 
В сказках воспетый 
                       ковер-самолет.
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* * *

Растворились горы в море,
Море дремлет, чуть дыша.
Небо вздрогнуло, 
Упала с неба искоркой душа.
Не погасла, засверкала
Сотней маленьких огней…

Фейерверк огней на небе,
На воде, в душе моей…
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* * *

Стройная береза на холме стоит,
Красит глаз, к себе манит.
Обнажает осень белый ствол,
Расстелив у ног ее ковер.

Ель колючая завидует красе:
Поменять бы мне наряд к весне,
Заменить иголки на листву.
И затмила б я красой сестру.

Не завидуй ель своей сестре,
Не завидуй белой красоте.
Каждому в природе свой наряд,
Каждый для природы – ценный клад.
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* * *

Соткала осень гобелен
Не для музейных стен.

Из позолоченных лесов,
Из подрумяненных кустов,
Из озера густой пшеницы,
Из утонувшей в небе птицы,
Из вееров льна-долгунца,
Из глаз ромашек у крыльца,
Из узелков реки кривой,
Из тучки дыма над трубой…

Соткала осень гобелен.
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* * *

Старые улочки, 
                      как инвалиды, – 
Скрючены, полные 
                      давней обиды.
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* * *

Что может быть нежнее губ твоих,
Когда делили ночь мы на двоих!

Что может быть теплее рук твоих,
Когда делили утро на двоих!

Что может быть печальней глаз твоих,
Когда делили день мы на двоих.

Что может быть дороже слез твоих,
Когда делили жизнь мы на двоих.
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* * *

Рассвет-фотограф 
                                  город проявлял,
А день-художник 
                                  город рисовал.
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* * *

Пустая скамейка…
Закрыта калитка…
Дворняжка свернулась,
Лежит, как улитка.
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* * *

Продырявило солнце
Штору ночную,
Осветило,
Встряхнуло
Хату земную.
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* * *

Пирамида Хеопса – 
Тайна прожитых дней.
Но не меньше загадка – 
Придорожная хатка,
Что создал муравей.
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* * *

Как варвары, 
                       мы спадчыну родную
Расстреливали – 
                       в сердце пулю.
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* * *

Когда ты снег 
                          в палату мне внесла,
Ко мне не стужа, 
                          а весна пришла.
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* * *

К холодному стеклу 
                                      прилип хребет,
И аппарат-рентген 
                                   рисует мой скелет.
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* * *

Седого, 
            с колодкой ранений 
                                                  на рукаве
Война отца 
                     вернула мне.
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* * *

Серебряные ночи Бухары…
Особая таинственность и ты
Калян, своей спиной
Скрыл солнце, заменив луной.

И тени длинные легли
На улицу, в два шага ширины,
Резные двери чуть скрипят,
Огни, как в дом родной, манят.
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* * *

Особенна, неповторима
Краса Каляна – исполина.
Его наряд – рука Творца,
Его легендам нет конца.
Немеешь у Его стены.
Ожили сказки старины,
Узор искусных кирпичей
Венчает башня – чародей.

Стоит веками минарет – 
Прекрасней нет за столько лет.
Искусство тем и велико,
Что от него все далеко.
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Мгновения
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* * *

Иерусалимские холмы 
Увенчаны коронами – 
                               микрорайонами.

* * *

В детской памяти,
Как на снегу следы,
Сохранились вмятины 
                                            беды.

* * *

В зимнее утро крыши домов
Курят сигары разных сортов.

* * *

Гале

Когда судьба свечу гасила
В тебе я черпал, дочка, силу.
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* * *

Старые дома-пенсионеры,
Сгорбились, 
                в морщинах и замшели. 

* * *

Что может быть родней
Булыжников на улицей моей.

* * *

Спит город – в темноте обмяк,
Но светит лишь мое окно – маяк.

* * *

Вечер на подоконник облокотился.
Кусочек солнца в избу закатился…
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* * *

Бессонница и сон,
Как вечный спор – 
                                 она и он.

* * *

Глаза собаки так мудры,
Что и тебя поймут, а ты?..

* * *

Как глаза у кошки
Светятся окошки.

* * *

Не спит 
              незасыпающий вокзал.
Здесь штиля нет – 
                         всегда девятый вал.



 85 

* * *

Муравей, похожий на гантели,
Пробовал поднять иглу от ели.

* * *

Снег прятался в лощинах – 
Кривых земных морщинах.

* * *

Чернеют лунки у стволов…
Кольцо весны – весенний зов.

* * *

Как сахарные кренделя – 
Припорошенные зимние поля.
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* * *

Остроконечный бор густой
Поет, качая головой.

* * *

Утки – кочками на волнах,
Кочки – утками на лугах.

* * *

Облака по кругу над землей
Возвращались с птицами домой.
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